
                                                         П Р И К А З 

                

«3»   апреля 2017  года                                                                        №98 

 

О проведении городской научно-практической конференции 

«Сетевое взаимодействие – эффективный механизм распространения и 

развития инновационных проектов образовательных учреждений  

городского округа Нальчик» 

 

В соответствии с планом работы Департамента образования Местной 

администрации г.о. Нальчик, в целях трансляции опыта работы 

образовательных учреждений г.о. Нальчик по реализации сетевых 

инновационных проектов, выявления достижений и основных проблем, 

методической поддержки развития сетевого взаимодействия 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 27 апреля 2017 года в 10.00 на базе МКОУ СОШ №11                          

г.о. Нальчик городскую научно-практическую конференцию (далее - 

Конференция) «Сетевое взаимодействие – эффективный механизм 

распространения и развития инновационных проектов образовательных 

учреждений г. о. Нальчик». 

2. Утвердить: 

2.1  положение о Конференции (приложение 1); 

2.2 состав оргкомитета по организации и проведению Конференции 

(приложение 2). 

3. Оргкомитету Конференции (Сотникова М.М.) обеспечить: 

3.1  представление заявок на участие до 15 апреля 2017 года; 

3.2  информационно-методическую поддержку участникам Конференции. 

4. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 

педагогических коллективов информацию о проведении Конференции. 

5. Директору МКОУ СОШ №11 создать необходимые условия                              

для проведения Конференции. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. руководителя  

Департамента образования                Э.А. Бароков 
 

                                                                                                                 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК» 
НАЛШЫК  КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И КЪЭРАЛ IУЭХУЩIАПIЭ 

«ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ EГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ И ДЕПАРТАМЕНТ» 
МУНИЦИПАЛ КАЗНА МЕКТЕБИ «НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ БИЛИМ БЕРИУ ДЕПАРТАМЕНТИ» 

 



                                                                                                               Приложение 1 

к приказу №_____ 

от «____» ________ 2017 г. 

 

Положение 

о городской научно-практической конференции «Сетевое взаимодействие – 

эффективный механизм распространения и развития инновационных 

проектов образовательных учреждений городского округа Нальчик» 

 

Общие положения 

 

1.1. Городская научно-практическая конференция (далее – Конференция) 

«Сетевое взаимодействие – эффективный механизм распространения и 

развития инновационных проектов образовательных учреждений                        

городского округа Нальчик» проводится по инициативе Департамента 

образования Местной администрации г.о. Нальчик. 

1.2. Конференция проводится с целью обмена опытом и обсуждения проблем  

организации сетевого взаимодействия на горизонтальном уровне в процессе 

реализации инновационных проектов. 

1.3. Основными задачами Конференции являются: 

- распространение моделей организации сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений; 

- выявление проблем в реализации сетевого взаимодействия в практике 

деятельности образовательного учреждения; 

- информационно-методическая поддержка развития сетевого 

взаимодействия; 

- привлечение внимания педагогической общественности, родителей                       

к положительному опыту реализации технологии сетевого взаимодействия               

в муниципальной системе образования. 

1.4. Для организации и проведения Конференции создается оргкомитет                    

из числа работников Департамента образования, образовательных 

учреждений г.о. Нальчик, профсоюзных организаций, городского 

Общественного совета и городского методического совета.  

 

2. Участники конференции 

 

В Конференции могут принять участие руководители и педагоги 

образовательных учреждений, специалисты системы повышения 

квалификации, представители ВУЗов, СПО Кабардино-Балкарской 

Республики, специалисты учреждений дополнительного образования, 

представители общественных организаций, имеющие опыт и проявляющие 

интерес к проблемам общего образования, родители обучающихся 

образовательных учреждений г.о. Нальчик. 

 

 



3. Условия и порядок проведения Конференции 

3.1. Городская научно-практическая конференция проводится 27 апреля 

2017г. в 10.00 час. на базе МКОУ СОШ №11 г.о. Нальчик. 

3.2. Подготовку и организацию Конференции осуществляет оргкомитет. 

3.3. Участники Конференции должны подать в оргкомитет заявку, тезисы 

выступления до 15 апреля 2017 г. 

3.4. В заявке на участие в Конференции указывается Ф.И.О. участника 

(полностью); название доклада и (или) статьи; место работы, должность; 

оборудование, необходимое для выступления. 

3.5. Заявка, тезисы выступления представляются на бумажных и электронных 

носителях в Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик 

(каб. 62) или на адрес электронной почты: doin2007@mail.ru. 

3.6. На Конференции планируется проведение пленарного заседания и 

организация работы секций. 

3.7. По итогам работы Конференции планируется издание сборника тезисов и 

статей участников. 

3.8. Все участники Конференции получают сертификаты. 

 

4. Формы участия в конференции 

 

4.1. Очное участие в Конференции предполагает: 

- участие в работе пленарного заседания и секций; 

- посещение пленарного заседания и участие в работе секций Конференции                

с публикацией тезисов выступлений в сборнике материалов Конференции. 

4.2. Заочное участие в конференции предполагает: 

- публикацию статьи в сборнике Конференции. 

 

5. Вопросы, планируемые для обсуждения: 

 

1. Секция №1. Роль инновационных площадок в формировании 

инновационной сети образовательных учреждений. 

 

1.1. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений как механизм 

повышения качества методической работы. 

1.2. Инновационная модель профессионального развития педагога в сетевом 

взаимодействии образовательных учреждений. 

1.3. Создание условий для внедрения новых технологий обучения и 

воспитания посредством сетевых инновационных площадок. 

1.4. Актуальность внедрения «сетевых классов» и «сетевых учителей»: 

проблемы и перспективы. 

1.5.  Влияние технологии сетевого взаимодействия на повышение 

эффективности современного урока и занятий в дошкольном образовании. 

 

 



2. Секция №2. Управление сетевым взаимодействием образовательных 

учреждений. 

2.1.  Сетевое взаимодействие как технология сотрудничества участников 

образовательных отношений. 

2.2.  Расширение сотрудничества, межведомственного взаимодействия, 

социального партнерства школы и учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, культуры, спорта в условиях реализации 

сетевого взаимодействия. 

2.3.  Создание системы мониторинга качества образования в условиях 

сетевого взаимодействия. 

2.4.  Управление методической работой в образовательном учреждении                   

в условиях сетевого взаимодействия. 

2.5.  Управление инновационной деятельностью педагогов в рамках работы 

сетевых методических объединений. 

 

3. Секция №3. Ресурс сетевого взаимодействия в создании социо-

культурного пространства 

 

3.1.  Реализация индивидуализации образования через построение 

индивидуальной образовательной траектории на основе сетевых 

образовательных программ. 

3.2.  Сетевое взаимодействие образовательных учреждений как фактор 

социализации детей дошкольного и школьного возраста. 

3.3.  Опыт организации сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений по организации внеурочной деятельности: результаты и 

перспективы. 

3.4.  Создание эффективных моделей развития дополнительного образования 

в условиях сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями. 

3.5.  Возможности сетевого взаимодействия в расширении условий                      

для обеспечения доступности качественного обучения обучающихся                       

с разными потребностями и возможностями (одаренных детей и детей                     

с ОВЗ). 

 

Примечание:  
1. Формулировку предлагаемых тем выступлений можно изменить.  

2. Выступления на Конференции являются регламентированными. 

Регламент составляет 10-15 минут, включая ответы на вопросы. 

 

7. Необходимые документы 

 

6.1. Для участия в Конференции необходимо направить в электронном виде: 

- заявку на участие (приложение 1); 

- тезисы выступления; 

- текст статьи для публикации (приложение 2). 



6.2. Заявка и тезисы выступления принимаются только по электронной почте 

на адрес: doin2007@mail.ru до 15 апреля 2017 г. 

 

8. Порядок отбора тезисов для выступлений и публикации 

 

7.1. Представленный материал должен быть актуальным, соответствовать 

тематике Конференции, иметь структурированность в подаче предъявляемых 

материалов. 

7.2. Текст должен быть тщательно отредактирован. Редакторский коллектив 

оставляет за собой право не допускать к публикации статьи,                                    

не соответствующие предъявляемым требованиям. 

7.3. Структура статьи: 

а) в начале статьи: заголовок, фамилия, инициалы автора, должность, место 

работы; 

б) содержание статьи: введение (краткое обоснование актуальности 

выбранной темы), основная часть, заключение. Объём материалов не должен 

превышать 3 страниц печатного текста, набранного 12 кеглем, через один 

интервал, поля по 2,0 см; 

в) список литературы. 

7.4. Структура тезисов: 

а) заголовок, фамилия, инициалы автора, должность, место работы; 

б) содержание тезисов выступления: введение (краткое обоснование 

актуальности выбранной темы), основная часть, заключение. Объём 

материалов не должен превышать 2 страниц печатного текста, набранного 12 

кеглем, через один интервал, поля по 2,0 см; 

в) список литературы; 

г) могут иметь место приложения (схемы, графики, таблицы, рисунки). 

7.5. В содержании статьи могут быть отражены: 

 полученный (прогнозируемый) результат, механизмы его достижения; 

 перспектива дальнейшей деятельности по данному направлению и 

возможности использования результатов педагогическим сообществом. 

 

8. Контактная информация 

 

По всем вопросам организации Конференции можно обращаться                     

в оргкомитет: 

Сотникова М.М., и.о. заместителя руководителя Департамента образования, 

тел. 8(8662) 771013; 

Алижанова А.А., начальник отдела общего образования Департамента 

образования, тел. 8(8662) 770862; 

Калабекова Л.А., начальник отдела дошкольного образования Департамента 

образования, тел. 8(8662) 422660; 

Тхагапсоева С.Т., начальник отдела дополнительного образования, 

воспитания и социализации Департамента образования, тел. 8(8662) 770862. 

 



9. Форма заявки 

 

Заявка 

на участие в работе городской научно-практической конференции 

«Сетевое взаимодействие – эффективный механизм распространения и 

развития инновационных проектов образовательных учреждений 

городского округа Нальчик» 27.04.2017 г. 
 

Наименование ОУ ________________________________ 

 

 

№№ Секция Ф И О 

(полностью) 

Должность Тема 

выступления 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение 2 

к приказу №_____ 

от «____» ________ 2017 г. 

 

Состав  оргкомитета 

по организации и проведению городской научно-практической конференции 

«Сетевое взаимодействие – эффективный механизм распространения и 

развития инновационных проектов образовательных учреждений городского 

округа Нальчик» 

 

1. Бароков Э.А., и.о. руководителя Департамента образования, председатель 

оргкомитета; 

2. Сотникова М.М., и.о. заместителя руководителя Департамента образования, 

заместитель председателя оргкомитета; 

3. Вологирова Т.Х., председатель городского комитета профсоюзов работников 

народного образования и науки г.о. Нальчик; 

4. Мальбахов А.М., председатель Общественного совета Департамента 

образования; 

5. Алижанова А.А., начальник отдела общего образования информационно-

методического центра Департамента образования; 

6. Калабекова Л.А., начальник отдела дошкольного образования информационно-

методического центра Департамента образования; 

7. Тхагапсоева С.Т., начальник отдела дополнительного образования, воспитания 

и социализации  информационно-методического центра Департамента 

образования; 

8. Абазова Э.Х., учитель физики МКОУ СОШ №32 г.о. Нальчик; 

9. Алехина И.А., заместитель директора по УВР МКОУ СОШ №21; 

10. Бардош Г.В., воспитатель МКОУ «Прогимназия №66/1»; 

11. Безема М.Ю., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей №2»; 

12. Бусева О.А., старший воспитатель МКОУ «Прогимназия №41»; 

13. Гаджиева Э.А., заместитель директора по УВР МКОУ «Гимназия №14»; 

14. Гедгафова З.Х., заместитель директора по УВР МКОУ «Гимназия №4»; 

15. Догова М.М., заместитель директора по ВР МКОУ СОШ №25; 

16. Кагермазова З.Х., заместитель директора по организации массовой работы МКУ 

ДО «Эрудит»; 

17. Карамышева Ф.Х., заместитель директора по УВР МКОУ «Гимназия №1»; 

18. Коваленко Т.А., заместитель директора по ВМР МКОУ «Прогимназия №52»; 

19. Кундалевич Н.В., старший воспитатель МКОУ «Прогимназия №65»; 

20. Кушнарева Ю.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Прогимназия №18»; 

21. Начоева Ф.Т., методист МКОУ «Прогимназия №70»; 

22. Резуненко В.А., заместитель директора по УВР МКОУ СОШ №11; 

23. Роголева Н.А., заместитель директора по УВР МКОУ СОШ №5; 

24. Сарбашева З.Н., заместитель директора по ВМР МКОУ «Прогимназия №75»; 

25. Ульянова И.А., заместитель директора МКУ ДО ГЦДЮТ г.о. Нальчик; 

26. Хамуков З.М., заместитель директора по ВР МКОУ СОШ №32; 

27. Хашукоев А.А., учитель английского языка МКОУ СОШ №3; 

28. Чепракова Н.Н., заместитель директора по УВР МКОУ СОШ №9; 

29. Шаов С.М., заместитель директора по ВР МКОУ СОШ №5. 


